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[1орядок и основания перевода' отчисленйяи
восстановления воспитанников

отно1шения прекраща[отся в овязи с отчислением
обутатощегося (воспитанника) из организации,

3.1 .Фбразовательнь!е
неоовер1ценнолетнего
осуществля}ощей образовательну1о деятельность :

{ 3 связи о по]учением образования (завертшением обуленй);
/ [осрочно по основаниям:
по инициативе родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего обутагощегося;

в муниципальном бподэкетном до!цкольном образовательном учре)!(дении
города }{алининграда детском саА} л} 16

(мБдоу д/с .]\!: 16)

1.Фбщие поло)|(ения

1.1.Ёастоящий порядок разработан в соответствии с Федеральнь1м законом от
29.|2.2012г. ]\гр 27з-Фз к@б образовании в Российской Федерации); приказ
1!1инобрнауки РФ от 08.04.2014 ]\ъ 293 кФб щвер)кдении |{орядка приема на
обуление по образовательнь!м программам до1цкольного образования>;
|{риказ 1!1инистерства образовани'1 и науки РФ от 28 декабря 2075 г. \1 1527
''@б щвер}кдонии |[орядка и условий осуществления перевода обулагощу|хоя
из одной организации' осуществ.'ш|!ощей образовательн).1о деятельность по
образовательнь!м прощаммам до1пкольного образования, в другие
организации' ос)дцествля}ощие образовательну!о деятельность по
образовательнь|м программам ооответству!ощих уровня и направленности''

2.Фснования для перевода воспитанников

2. 1 .|{ерев од воспитаннико в о существ.т1'|ется в следу!ощих слу{аях :

- по иницу1ативе родителей (законнь!х представителей);
- в слу{ае прекращения деятельности 9нрех(дения' аннулирования лицен3ии
на осущеотвлени9 образовательной деятельности (Аалее - лицензия);
- в слу{ае приостановлени'1 дейотвиялицензии.
2.2.|[оревод воопитанников не завиоит от периода (времени) унебного года.

3.|1орядок отчисления



 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) не влечет для него каких - либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Упреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). Если с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Учреждения об отчислении обучающегося. 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 
3.5.  Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязана 
обеспечить перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором. Личное дело 
воспитанника при отчислении в данных случаях выдаётся родителям 
(законным представителям). 
3.6. При прекращении образовательных отношений между Учреждением и 
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) оформляется: 

 заявление родителя (законного представителя); 
 приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника). 

4. Порядок восстановления в МБДОУ д/с № 16 

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ д/с № 16 по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) 

при наличии в учреждении свободных мест. 



4.2. Основанием для восстановления ребенка является приказ заведующего МБДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ, возникают с  даты   восстановления  воспитанника в учреждение. 
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